
День дарения подарков от-
мечается 17 июля. Это интерес-
ный и приятный праздник. Его 
цель – подарить частичку себя, 
поделиться душевной теплотой, 
любовью, хорошим настроением. 

Подарки чаще приурочива-
ют к праздникам. Этот день дает 
возможность без причины, офи-
циального повода, конкретного 
торжества преподнести или по-
лучить ни к чему не обязываю-
щий приятный сюрприз. Сделать 
сразу много подарков легко, ведь 
никто не ограничивает полет 
фантазии. Ее только нужно слегка 
подтолкнуть. Человека порадует 
уделенное ему внимание – звонок 
по телефону, электронное пись-
мо, записка на зеркале в прихо-
жей с пожеланием удачного дня. 
Поднимет настроение улыбка. 

Подаренная от чистого сердца, 
она способна вызвать ответное 
чувство. Ценным подарком ока-
жется день, проведенный вместе 
с дорогим и близким человеком. 
Для этого необходимо перенести 
важные встречи, отложить сроч-
ные дела и посвятить время тем, 
кто вслух или только взглядом 
просит об этом. А вот мне жизнь 
в этот день преподнесла самый 
лучший и дорогой подарок – мо-
его сына. С днем рождения, сыну-
ля! 

18 июля отмечаем День про-
гулок под дождем. Такой нео-
бычный праздник непостоянен, 
ведь не всегда в этот день капает 
с неба.

В дождливую погоду нужно 
взять зонтик и отправиться на 
прогулку, улыбаясь дождю и ра-
дуясь жизни. Не стоит убегать от 
него и прятаться под крышами 
домов. Ведь дождь преображает 
мир, делает его чище. Он прино-
сит спокойствие и умиротворе-
ние. Прогулка под теплым летним 
дождем дарит влюбленным ро-
мантические ощущения.

20 июля – Международный 
день шахмат. Знаете ли вы, отку-
да к нам пришли столь любимые 
многими шахматы? Прототипом 
шахмат была индийская игра ча-
туранга, а уже в 9-10 столетии на-
шей эры шахматы появились и на 
Руси. 

Популярность игры настоль-
ко высока, что в 1924 году осно-
вали специальную организацию 
– World Chess Federation, или, со-
кращенно, ФИДЕ. День рождения 
этой федерации – 20 июля – те-
перь отмечают во всем мире – как 
Международный день шахмат. 

Хотя подобный почет шахма-
там достался совсем недавно. Это 
сейчас считается, что шахматы и 
память развивают, и логическое 
мышление, и вообще полезны для 

развития интеллекта. А в «старые 
добрые времена» церковь объя-
вила игру изобретением дьяво-
ла и приравнивала к азартным 
играм и пьянству.

Интересно, что советские люди, 
видимо, великие стратеги и мыс-
лители. Целых 52 года, с 1948 г. до 
2000 г. чемпионами в шахматах 
были исключительно советские 
шахматисты – за исключением 
1972-1975 гг., когда титул чемпи-
она принадлежал американцу 
Бобби Фишеру.

В Международный день шах-
мат пожелать хочу светлого ума 
и бравых размышлений, уверен-
ных ходов и несомненных побед, 
великолепной тактики и блестя-
щей стратегии, выгодных комби-
наций в жизни и на доске.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Слово редактора

16 июля
• День рисования на асфальте;
• Всемирный день змеи;
• День личного повара;
• День вкусной еды;
• День кукурузных оладьев;
• День свежего шпината;
• День знакомства с вашими 
клиентами.

17 июля
• День этнографа;
• День основания морской ави-
ации ВМФ России;
• День рождения «Диснейлен-
да»;
• День дарения подарков;
• День рождения кондиционе-
ра;
• День международного право-
судия;
• День укоренившихся тради-
ций;

• День лотереи;
• День персикового морожено-
го.

18 июля
• День создания органов госу-
дарственного пожарного надзо-
ра (РФ);
• День прогулок  под дождем;
• День хозяйственной службы 
органов внутренних дел РФ;
• День икры;
• День кислых конфет;
• День рождения «Тетриса»;
• Всемирный день слушания;
• День страхового ботаника.

19 июля
• День металлурга;
• День юридической службы 
Министерства внутренних дел 
РФ;
• День пирожков с малиновым 
вареньем;

• День без купальников;
• День мороженого.

20 июля
• Международный день шахмат;
• Международный День Торта;
• День хождения по бордюрам;

• Всемирный день прыжка;
• День леденцов на палочке;
• День печенья с предсказани-
ем;

• День Луны;
• День уродливых грузовиков;
• День вылазки из своей кону-
ры;
• Праздник губошлепов.

21 июля
• Казанская летняя;
• День переучета;
• День турнира по перетягива-
нию каната.

22 июля
• День находок;
• День трудяги;
• Всемирный день мозга;
• День Невской битвы;
• Международный день бокса;
• День толстяка и толстушки;
• День приближенного значе-
ния числа Пи;
• День гамака;
• День крысолова.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 16 ПО 22 ИЮЛЯ
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Ситуация вокруг нашего 
парка «Швейцария» продол-
жает развиваться

Подрядчика «Швейцарии» пой-
мали на картеле. ФАС сообщает о 
400 договорных аукционах.

Московское УФАС выявило кар-
тельный сговор, одним из участни-
ков которого считают подрядчика 
по реконструкции парка «Швейца-
рия» компанию «ГК «ЕКС». Об этом 
сообщает пресс-служба Федераль-
ной антимонопольной службы.

По данным ФАС, компании ГК 
«ЕКС», ФГ «Эверест», «Астерпласт» 
и «ЕКС» заключили картельное со-
глашение. Участники сговора под-
держивали договорные цены на 
428 аукционах для нужд «Мосво-
доканал». Общий доход компаний 
составил почти 10 млрд руб.

Все заявки и ценовые пред-
ложения на аукционах подава-
ли сотрудники «ГК «ЕКС», чтобы 
обеспечить победу конкретному 
участнику. Прибыль распределя-
лась между участниками сговора с 
помощью договоров займов и по-
ставки материалов.

Материалы ФАС направлены в 
правоохранительные органы для 
проверки наличия в действиях 
должностных лиц компаний соста-
ва уголовного преступления. Кро-
ме того, компаниям-участникам 
картеля грозят административные 
штрафы.

Ранее «ГлавУКС» Нижнего Нов-
города заключило контракт на ре-
конструкцию парка «Приокский» 
(«Швейцария») с «ГК «ЕКС» на сум-
му 3,7 млрд руб. Произошло это 7 
июля, спустя месяц после прове-
дения аукциона.

Напомним, ранее конкурс вы-
играла компания из Санкт-Пе-
тербурга, «Специализированное 
строительное управление – 5». 
«Группа компаний “ЕКС”» обрати-
лась с жалобой в Федеральную 
антимонопольную службу. ФАС 
отменила результаты аукциона. 
Конкурсная комиссия повторно 
рассмотрела вторые части заявок 
и признала подходящим постав-
щиком «ГК «ЕКС».

В то же время, активисты об-
ратились к прокурору Нижнего 
Новгорода с просьбой проверить 
проект реконструкции «Швейца-
рии», который, по мнению попечи-
тельского совета парка, нарушает 
законодательство и содержит при-
меры нецелевого расходования 
средств.

Обратная связь Следим за ситуациейПенсионный Фонд России   

Оформить разрешение на бес-
платную парковку для автомоби-
ля, на котором перевозится инва-
лид или ребенок-инвалид, теперь 
можно онлайн. Соответствующие 
изменения в федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» всту-
пили в силу с 1 июля 2020 года и 
стали еще одним шагом по повы-
шению доступности государствен-
ных и муниципальных услуг для 
инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, 
можно в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг, указав номер, марку 
и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтвер-
ждать право на бесплатную пар-
ковку при этом не нужно, все необ-
ходимые сведения уже содержат-
ся в базе данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), опера-
тором которого является Пенси-
онный фонд России. Кроме этого, 
заявление можно подать в «Лич-
ном кабинете инвалида» на сайте 
ФРИ или непосредственно в МФЦ. 
При этом заявления в клиентских 
службах Пенсионного фонда при-
ниматься не будут. Сведения об 
автомобиле, на котором планиру-
ется поездка, появятся в реестре 
только после внесения данных лю-
бым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на авто-
мобиль, управляемый инвалидом 
первой или второй группы, или 
перевозящим его, в том числе ре-
бенка-инвалида. Также бесплатная 
парковка предоставляется инва-
лидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в само-
стоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу по-
правкам, подать заявление теперь 
можно только на одно транспорт-
ное средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-

портном средстве, подав новое за-
явление, – актуальными будут счи-
таться сведения, размещенные в 
ФРИ последними. Внесенные дан-
ные появятся в реестре уже через 
15 минут. Это дает возможность за-
нести в реестр даже номер такси, 
на котором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы автомо-
биль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить 
штраф.

Информация, занесенная в ре-
естр, имеет силу на территории 
всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль 
внесен в Федеральный реестр, то 
пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно будет 
в любом регионе. Доступ к ре-
естру получат органы власти всех 
субъектов, которые и определяют 
количество льготных парковоч-
ных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, 
срок внесения данных в реестр 
продлен до конца 2020 года, – до 
этого времени они могут пользо-
ваться правом бесплатной парков-
ки, используя имеющийся знак. С 1 
января 2021 года проверка нали-
чия права на бесплатную парковку 
будет осуществляться только на 
основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года действует времен-
ный порядок определения инва-
лидности, согласно которому вся 
процедура происходит исклю-
чительно на основе документов 
медицинских учреждений, без 
посещения инвалидом бюро ме-
дико-социальной экспертизы. 
Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. 

Отделение Пенсионного Фонда РФ 
по Нижегородской области

Здравствуйте, сегодня отправ-
ляю мое новое стихотворение с 
гордостью за наш город Трудовой 
доблести.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

В городе нашем большое событие:
Звание достойное он получил.
Трудом непосильным 

в военные годы
Звание это народ заслужил.

Танки, машины, пушки, снаряды,
Всего и не счесть, 

что для фронта в те годы,
В городе Горьком производили
Недоедали, недосыпали,
Домой от станков не уходили.

И те, кто сегодня в Нижнем живет,
Пусть знают и помнят 

тот славный народ.
Который не меньше 

с врагом воевал,
Победу в тылу в те дни добывал.

Вклад их в Победу 
ничем не измерить.

Жили надеждой 
и хотели лишь верить,

Что Победа наступит. 
Враг будет разбит.

Этот славный народ 
всегда победит!  

        Ольга Давыдова, г. Арзамас

С 1 июля 2020 года введен новый порядок реали-
зации прав на бесплатную парковку транспорт-
ных средств инвалидов
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Ежегодно миллионы людей на 
планете из-за личной беспечности 
и неосторожности или по чьей-то 
преступной халатности и безот-
ветственности получают травмы, 
становятся инвалидами, лишаются 
жизни. Если в молодом возрасте 
дело часто ограничивается уши-
бами или ссадинами, то пожилые 
люди получают во время падения 
серьезные травмы и переломы, ко-
торые могут серьезно перевернуть 
всю жизнь, привести к инвалидно-
сти, обездвиженности, зависимо-
сти от окружающих.

Почему мы ходим и не падаем?
Во-первых, благодаря рефлек-

торной регуляции движений, пра-
вильной работе центров равнове-
сия и вестибулярного аппарата.

Во-вторых, благодаря хорошему 
зрению, которое позволяет верно 
ориентироваться в окружающей 
обстановке и обходить препят-
ствия. Нарушение хотя бы одно-
го из перечисленных механизмов 
увеличивает риск падения. Причи-
ной падений является возрастной 
фактор, когда в пожилом и старче-
ском возрасте появляются пробле-
мы с походкой на фоне неврологи-
ческих и сосудистых заболеваний, 
ухудшается зрение, развивается 
слабоумие.

Кроме того, дополнительную 
роль играют погодные факторы: 
скользкая прохожая часть улицы 
зимой, либо ее неровная поверх-
ность, плохая освещенность и 
др. Прием многих лекарственных 
препаратов изменяет состояние 
сосудистого тонуса, что приводит 
к падению. Особенно увеличивает 
риск падения прием нескольких 
препаратов одновременно.

Возрастное снижение остроты 
зрения требует правильного под-
бора очков.

Люди, которые часто падают, 
нуждаются в медицинском обсле-
довании для исключения таких не-
дугов, как нарушение сердечного 
ритма, эпилепсия, паркинсонизм, 
анемия, преходящие (транзитор-
ные) нарушения мозгового крово-
обращения, синдром каротидного 
синуса.

Риск падения велик у людей, ко-
торые мало, не более 4 ч в сутки, 
находятся в вертикальном поло-
жении, а также у тех, кто малоу-
стойчив, когда стоит, заторможен 
и депрессивен, не может встать со 
стула без помощи рук.

Пожилые, страдающие от со-
стояний, при которых происходят 
кратковременные отключения со-
знания, требуют посторонней по-
мощи и присмотра при выходе на 
улицу и особенно в транспорте. 

Все причины падений в пожи-
лом возрасте можно разделить на 
две большие группы:

Внешние причины, связанные с 
неправильной организацией без-
опасного движения: неудобная 
обувь, плохие очки, отсутствие 
вспомогательных средств пере-
движения (трости, ходунков); низ-
кая безопасность жилища.

Внутренние причины, связан-
ные с возрастными изменениями 
опорно-двигательного аппарата, 
органа зрения и сердечно-сосуди-
стой системы.

Будьте здоровы

ПРОФИЛАКТИКА 
ПАДЕНИЙ 
В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ

Какими бы ни были факторы, 
способствующие падениям, нужно 
их учитывать и использовать все 
средства, чтобы избежать падения.

Состояния, при которых в пожи-
лом и старческом  возрасте  необ-
ходимо соблюдать осторожность, 
не выходить на улицу в одиночку в 
гололед, сумерки, при тумане или 
снеге:

– нарушения равновесия и по-
ходки;

– головокружение;
– спутанность сознания;
– нарушения зрения;
– синкопальные состояния – слу-

чаи кратковременной потери со-
знания.

Где чаще всего происходят па-
дения? 

50% случаев происходит дома, 
особенно часто в ванной комнате 
и спальне. Наиболее частая при-
чина смерти больных пожилого и 
престарелого возраста от травмы, 
полученной в результате падения, 
– это перелом шейки бедра. В 20% 
всех случаев перелома шейки бе-
дра наступает смерть от осложне-
ний. Половина пожилых больных 
после этой травмы становятся глу-
бокими инвалидами, требующими 
постоянного ухода.

Большая доля травм после паде-
ния у пожилых людей приходится 
на переломы костей запястья. Про-
цесс срастания занимает много 
времени, длится от 6 недель до 3-6 
месяцев и значительно ограничи-
вает способность человека к само-
обслуживанию.

По статистике пожилые жен-
щины падают и получают травмы 
чаще, чем мужчины. Это объясня-
ется тем, что женщины в пожилом 
возрасте страдают от остеопороза 
– повышенной хрупкости костей.

Лечение последствий падений 
обходится дорого и больному, и 
его семье. Человеку приходится 
заново обретать уверенность в 
своих физических силах, преодо-
левать страх повторных падений. 
Следствиями перелома зачастую 
бывают потеря независимости, 
необходимость нанимать сиделку, 
просить о помощи родных, дру-
зей. Ограничение способности 
двигаться заставляет выздоравли-
вающего подолгу лежать, что не-
благоприятно сказывается на его 
самочувствии: возникают запоры, 
пролежни, из-за возрастных нару-
шений терморегуляции – переох-
лаждения и пневмония.

Профилактика падений долж-
на проводиться по трем основным 
направлениям:

– организация безопасного быта 
и жилища;

– занятия гимнастикой для уве-
личения силы мышц ног;

– применение лекарственных 
препаратов для уменьшения выра-
женности головокружения и лече-
ния остеопороза.

Независимо от того, какие фак-
торы вызывают падения пожилых 
людей, вот несколько советов, 
которые позволят предотвратить 
падение:

– регулярные физические тре-
нировки для укрепления мышц и 
костей;

– уберите дома вещи, которые 
могут способствовать падению;

– необходимые вещи храните в 
легкодоступных местах;

– на полу используйте несколь-
зкие циновки;

– в ванной сделайте ручки и пе-
рила;

– лестницу и прихожую держите 
хорошо освещенной;

– при использовании лекарств 
обязательно интересуйтесь у врача 
о возможном действии их на кости 
(не вызывают ли они их ломкость);

– носите удобную обувь с не-
скользкой подошвой; используйте 
ортопедические стельки для ком-
пенсации статической недостаточ-
ности стопы; при выраженной неу-
стойчивости походки используйте 
трость или костыли.

Безопасность жилища, в ос-
новном, зависит от организации 
пространства в квартире, расста-
новки мебели, наличия в ванной 
комнате и туалете вспомогатель-
ных приспособлений, позволяю-
щих пожилому человеку выпол-
нять необходимые процедуры. 
Нередко падение происходит в 
ванной на скользком полу. Лучше 
заменить ванну душем, поставить 
специальное кресло, сидя в кото-
ром можно мыться. Если же это 
невозможно, обязательно надо 
класть на дно ванны резиновый 
коврик на присосках, мыться стоя 
или сидя на специальном сидении 
для ванны. Если же пожилой чело-
век намеревается принять ванну 
лежа, надо помнить, что следует 
вначале наполнить ванну водой 
нужной температуры и только по-
том входить в нее. Это позволит 
снизить риск ожога горячей водой, 
включаемой во время мытья. Для 
пожилых рекомендуется темпера-
тура воды 35-360C, более теплой 
воды следует избегать. Нельзя на-
правлять струю горячей воды на 
голову. Вообще мыться в одиноче-
стве ослабленным пожилым нель-
зя, нужно обращаться за помощью 
к родственникам.

Пожилые люди с ослабленным 
зрением перемещаются по кварти-

ре на ощупь или по памяти, ориен-
тируясь на предметы обстановки, 
прикасаясь к мебели. Попадая в 
непривычную обстановку – в чу-
жую квартиру, теряются, появляет-
ся страх.

Ковры, резиновые коврики у по-
рога, пороги, стеклянные двери, 
темные длинные коридоры, за-
громожденные вещами проходы, 
могут спровоцировать падение. 
Нужно тщательно продумать все 
детали, чтобы сделать жизнь пожи-
лого родственника безопасной.

Большую часть времени суток 
пожилой ослабленный человек 
проводит в спальне, где также ча-
сто происходят падения. Это может 
быть связано с неудобной, слиш-
ком низкой или слишком высокой 
постелью, провисающим матра-
цем, отсутствием осветительного 
прибора, до которого можно сво-
бодно дотянуться рукой, лежа на 
постели. Высота кровати должна 
быть около 60 см в зависимости 
от роста человека. При необхо-
димости можно нарастить ножки 
кровати, чтобы пожилой человек 
мог легко садиться на постель и 
вставать. Прикроватная тумбочка 
не должна находиться слишком 
далеко от изголовья, на ней реко-
мендуется поместить ночник или 
обычную лампу с регулируемой си-
лой света.

Так как сон у пожилых нередко 
бывает нарушен, они часто про-
сыпаются, читают ночью, иногда 
принимают лекарства. Поэтому 
все необходимые предметы, та-
кие как очки, книги, газеты, лекар-
ства, вода для питья, часы должны 
лежать рядом с изголовьем. Это 
поможет избежать ночного хож-
дения по комнате и снизить риск 
падения. Если ночного вставания с 
постели избежать не удается, осо-
бенно мужчинам с заболеваниями 
предстательной железы, больным 
с сердечной недостаточностью, у 
которых имеется ночной энурез, 
людям, страдающим от почечной 
недостаточности, нужно обеспе-
чить достаточное освещение ноч-
ного «маршрута». В состоянии по-
лудремы, особенно при плохом 
освещении, часто происходят ноч-
ные падения. На пути следования к 
туалету не должно быть проводов, 
ковриков, лишних предметов, обу-
ви, мисок для корма животных, су-
мок и других предметов. 

Домашняя обувь должна быть 
хорошо подобрана по ноге и не 
должна скользить по линолеуму 
или паркету, каблук должен быть 
низким, а задник мягким. Если че-
ловеку тяжело шнуровать обувь, 
целесообразно пришить вместо 
шнурков широкие резинки или 
сделать застежку на липучке. Не 
рекомендуются в качестве домаш-
ней обуви шлепанцы без задников, 
ношение такой обуви повышает 
риск падения, нога в ней неустой-
чива, шлепанцы часто соскальзы-
вают с ноги. Пожилым людям надо 
всегда помнить, что в их возрасте 
следует рассчитывать свои силы 
и возможности организма. Будьте 
внимательны к своему здоровью!

Автор статьи: 
врач ортезист-ортопед 
Сердобинцев В.Г.



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru4 15 июля 2020 г.

Законодательство предусматри-
вает разные категории льготников, 
которым государство должно ком-
пенсировать расходы на квартпла-
ту (полностью или частично). Это 
инвалиды, «чернобыльцы», вете-
раны труда, пожилые люди и так 
далее

Но в действительности большин-
ство из них сталкиваются с тем, что 
иметь статус льготника еще недо-
статочно – кроме этого должен вы-
полняться еще целый ряд условий. 
Стоит отметить, что судебная прак-
тика за последнее время немного 
упростила жизнь льготникам и, 
наоборот, усложнила ее органам 
социальной защиты населения. 
Сегодня рассмотрим некоторое 
количество новых правил получе-
ния коммунальных льгот, которые 
появились на основе недавних ре-
шений Верховного суда РФ.

1. Органы социальной защи-
ты населения самостоятельно 
должны проверять, переехал 
льготник или нет

Граждане, получающие компен-
сацию или субсидию на квартпла-
ту, должны оповещать орган соци-
альной защиты населения обо всех 
обстоятельствах, которые влияют 
на выплату.

В Ростовской области пенсио-
нерка, инвалид и ветеран труда, 
не оповестила  орган социальной 
защиты населения о смене адреса 
регистрации и переехала к своему 
сыну (в том же городе, но на другую 
улицу). Когда это стало известно, 
с нее стали удерживать переплату 
компенсации за жилищно-комму-
нальные услуги, потому как с уче-
том новых обстоятельств начисле-
ния стали меньше. Но в Верховном 

Юридическая помощь

ПОЛУЧАТЬ ЛЬГОТЫ ПО КВАРТПЛАТЕ СТАЛО ПРОЩЕ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

К сожалению, должников в на-
шей стране достаточно много. Из-
за экономических проблем многие 
не справляются с долговой нагруз-
кой. Особенно страдают долж-
ники на пенсии, у которых могут 
удерживать до половины их пен-
сии, являющейся и так достаточно 
небольшой. Те средства, которые 
остаются на жизнь у большинства 
должников, не могут удовлетво-
рить даже минимальные челове-
ческие потребности. Эту проблему 
действительно нужно решать, в 
связи с чем начали предприни-
маться некоторые меры. Рассмо-
трим эти меры подробнее.
ДЛЯ ПРИСТАВОВ ВВОДЯТ ЗАПРЕТЫ

В Государственной думе в треть-
ем чтении был принят законопро-
ект №961114-7 об особенностях 
исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных 
лиц, а также возврата просрочен-
ной задолженности в период рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. Скоро его должен 
одобрить Совет Федерации, и в 
ближайшее время он вступит в 

силу. Согласно данному законо-
проекту, для судебных приставов 
вводятся некоторые запреты на 
совершение определенных испол-
нительных действий. В частности:

судебные приставы до конца 
2020 года не смогут посещать жи-
лье должника и проводить осмотр 
движимого имущества, которым 
владеет должник. Приставы не 
смогут наложить арест на такое 
имущество и изъять его. Однако 
данные ограничения не будут рас-
пространяться на транспортные 
средства, а также арест по-прежне-
му сможет накладывать суд. Но тут 
стоит учесть, что факт ареста иму-
щества не означает его изъятие, 
оно все равно будет находиться в 
пользовании должника. Во время 
наложения ареста на недвижимое 
имущество право должника распо-
рядиться своим имуществом огра-
ничено.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ИМЕЮЩИХ ДОЛГИ

Особые льготы получили пен-
сионеры-должники. Если у пенси-
онера есть просроченная задол-

женность, и он получает пенсию 
по старости, инвалидности или по 
случаю потери кормильца, то ему 
будет полагаться рассрочка по вы-
плате долга на 2 года, но не позд-
нее 1 июля 2022 года. Пенсионеру 
достаточно только подать заявле-
ние о предоставлении рассрочки 
и приложить график платежей, 
после чего пристав будет обязан 
предоставить такую рассрочку. К 
примеру, у пенсионера есть долг в 
36 000 рублей. Теперь вместо удер-
жания половины пенсии пенсио-
неру предоставят рассрочку по его 
заявлению на срок до 24 месяцев, 
т.е. ежемесячно платить придется 
1500 рублей в счет погашения дол-
га.

При этом пенсионеру больше 
не нужно идти в суд и доказывать 
свое тяжелое материальное поло-
жение.

Однако есть ряд ограничений:
1. У пенсионера может быть в 

собственности только единствен-
ное жилье, другой собственности 
быть не должно.

2. Сумма долга по кредитным 

долгам не должна превышать 1 
миллиона рублей.

3. У пенсионера не должно быть 
других доходов, кроме пенсии. При 
этом пенсия должна быть не более 
2 минимальных размеров оплаты 
труда. Т.е. чтобы воспользоваться 
льготой, пенсия должна быть ме-
нее 24 260 рублей.

Такой рассрочкой можно вос-
пользоваться не более одного 
раза. Нарушать график плате-
жей тоже нельзя.

Также очень важный момент. В 
период действия такой рассроч-
ки любые меры принудительного 
взыскания в отношении пенсио-
нера-должника запрещены. Нель-
зя описывать его имущество, аре-
стовывать его банковские счета и 
карты, осуществлять удержания из 
пенсии. Если до предоставления 
рассрочки банковская карта пен-
сионера была арестована, то арест 
приставы обязаны снять.

Ориентировочно закон уже за-
работает в этом месяце после одо-
брения его Советом Федерации и 
подписания президентом.

суде РФ не поддержали действия 
соцзащиты. Во-первых, переезд 
был в рамках одного и того же на-
селенного пункта. А во-вторых, для 
смены адреса регистрации женщи-
на обращалась в многофункцио-
нальный центр, у которого имеет-
ся соглашение о взаимодействии 
с органами социальной защиты 
населения. Вследствие этого они 
имели все возможности вовремя 
узнать об изменении места жи-
тельства льготника, но не сделали 
этого.

Так что вины женщины не уста-
новили и удержание переплаты 
признали незаконным (определе-
ние №41-КГ 17-45).

2. Отсутствие постоянной ре-
гистрации по месту жительства – 
это не повод отказывать в льго-
тах

Пожилая женщина, ветеран 
труда, переехала из Магаданской 
области в Краснодарский край и 
обратилась в местное отделение 
органов социальной защиты на-
селения для оформления компен-
сации расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Впрочем, 
ей отказали, поскольку у нее была 
только временная регистрация, а 
по правилам Краснодарского края 

льгота полагалась только тем, кто 
постоянно проживает в этом реги-
оне. Но Верховный суд РФ признал 
отказ незаконным, т.к. регистрация 
или отсутствие таковой не может 
служить основанием для ограни-
чения прав и свобод гражданина. 
А поскольку истец доказала, что 
проживает на территории Красно-
дарского края (у нее имелось жи-
лье, она посещала местную поли-
клинику), суд признал за ней право 
получать ветеранские льготы даже 
при наличии временной регистра-
ции (определение №18-КГ 19-31).

3. Льготу нельзя снимать, если 
орган социальной защиты насе-
ления не предупредили об изме-
нении состава семьи

Двум инвалидам выставили пе-
реплату компенсаций, которые 
они получали за жилищно-комму-
нальные услуги. Они не уведоми-
ли органы социальной защиты на-
селения об изменении состава их 
семьи, из-за чего выплаты начис-
лялись больше, чем положено. Но 
суд обратил внимание, что орга-
ны социальной защиты населения 
могут самостоятельно получать 
сведения о составе семьи льготни-
ков в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия и 

непосредственного обращения 
граждан для этого не требуется. 
Поэтому переплату аннулировали 
(определение №56-КГ 19-17).

4. Если имеются долги по 
квартплате, то этого еще недо-
статочно, чтобы оставлять граж-
данина без субсидии

Как известно, компенсации и 
субсидии на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг не предоставля-
ются, если у льготника есть задол-
женность по квартплате. Орган 
соцзащиты перестал начислять 
компенсацию за жилищно-комму-
нальные услуги женщине, инвали-
ду 2 группы, после того, как уста-
новил, что за ней числится долг 
по взносам за капремонт. Между 
тем, Верховный суд РФ уже не раз 
обращал внимание на то, что ком-
мунальные долги не могут служить 
безусловным основанием для сня-
тия льготы. В описанном случае 
женщина уведомляла органы со-
циальной защиты населения, что 
по поводу этого долга у нее идет 
спор с фондом капремонта, а все 
остальные квитанции она исправ-
но оплачивает. Вследствие этого, 
прежде чем прекращать выплату 
компенсации, органам социальной 
защиты населения следовало уста-
новить, являются причины образо-
вания задолженности уважитель-
ными или нет.

Стоит отметить, что перечень 
уважительных причин не является 
исчерпывающим, и каждый случай 
необходимо рассматривать инди-
видуально. В результате суд обязал 
органы социальной защиты насе-
ления восстановить льготу, несмо-
тря на задолженность (определе-
ние №36-КГ 17-14).

ВСЕМ ДОЛЖНИКАМ ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ
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КОЛДУНЫ ПО-БЕЛОРУССКИ
или 

картофельные котлеты 
с мясной начинкой

Ингредиенты: Картофель – 1 кг; 
яйцо куриное – 1 шт; мука – 1 стак.; 
лук репчатый (луковицы неболь-
шие) – 4 шт; соль (в фарш и карто-
фель) – по вкусу; перец черный (в 
фарш) – по вкусу; бульон (какой 
больше по душе); фарш мясной 
любой – 500 г; масло растительное 
(для жарки).

Берем крупный картофель, и 
чистим, трем на терке. Далее от-
жимаем натертый картофель че-
рез сложенную в несколько слоев 
марлю, должна получиться сухая 
масса. Картофельный сок отжима-
ем в отдельную посуду. После того, 
как он немного отстоится, сливаем 
его, а на дне должен остаться крах-
мал. Вот этот крахмал добавляем к 
нашему отжатому картофелю. Под-
сыпаем стакан муки, одно куриное 
яйцо, солим и замешиваем нашу 
картофельную массу. Мелко на-
резаем четыре луковицы и делим 
пополам: одну часть в сыром виде 
мы добавляем в фарш сразу. Дру-
гую часть лука обжариваем и тоже 
добавляем в наш фарш. Не забыва-
ем поперчить и посолить по вкусу. 
Берем нашу картофельную массу и 
разминаем ее в виде блинчика, на 
которую выкладываем наш фарш. 
Формируем колдуны и слегка об-
жариваем. Обжаренные колдуны 
складываем в кастрюльку, зали-
ваем бульоном так, чтобы бульон 
закрыл колдуны и, если требуется, 
то досаливаем. Ставим на огонь и 
после закипания тушим минут 30. 
Кто любит, можно запечь в духовке.

ДЕРЕВЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
ХЛЕБ

Ингредиенты: Мука (+/- 20 г) 
– 250 г; мука ржаная – 100 г; мука 
цельнозерновая – 50 г; вода (тё-
плая) – 250 мл; картофель (120-130 
г) – 1 шт; соль – 1 ч.л.; дрожжи (су-
хие, быстродействующие) – 1 ч.л.; 
масло растительное – 2 ст.л.

Приготовить картофель удоб-
ным для вас способом: отварить 
или запечь. Я картофель запекла 
в фольге 30 минут при темпера-
туре 180*. Натереть картофель на 
крупной тёрке. К просеянной муке 
добавить соль, дрожжи, тёртый 
картофель, влить воду и замесить 
тесто.  Тесто получается достаточ-
но плотное, немного липнущее к 
рукам. Положить готовое тесто в 
чашку, смазанную растительным 
маслом, затянуть пищевой плён-
кой и поставить на час в тёплое 
место для подхода. Через час тесто 
увеличилось в 2,5 раза. Подошед-
шее тесто хорошо обмять, сфор-
мировать шар (или батон) и выло-
жить в смазанную растительным 
маслом форму (или на противень, 
застеленный пекарской бумагой) 
Накрыть полотенцем и оставить 
для второго подъёма на 35-40 ми-
нут. На поднявшемся тесте сделать 
несколько надрезов (можно этого 
и не делать) Выпекать хлеб в ра-
зогретой духовке до 200 градусов 
минут 35-40 (ориентируйтесь на 
свою духовку) Проверить готов-
ность, постучав по нижней короч-
ке – если звук глухой, хлеб готов.

Наша кухня

КЛУБНИЧНЫЙ КВАС С ИМБИРЕМ
Ингредиенты: Клубника – 200 г; 

имбирь – 20 г; сахар – 1 стак.; дрож-
жи (сухие быстрорастворимые) – 1 
ч.л.; вода – 2800 мл.

В 3 литровую банку выложить 
сахар и имбирь, предварительно 
нарезанный тонкими кружочка-
ми. Залить литром кипятка и оста-
вить минут на 15-20, чтобы сахар 
растворился, а имбирь заварился. 
Тем временем промыть клубнику, 
удалить хвостики и нарезать про-
извольно. Пюрировать клубнику 
блендером. Добавить пюрирован-
ную клубнику в банку, перемешать. 
Добавить кипяченой воды и дрож-
жи. Перемешать, закрыть банку 
крышкой. Воды надо налить не до 
самого горлышка, чтобы осталось 
место для брожения. Оставить 
банку часов на 5 в тёплом месте. И 
только потом убрать квас в холо-
дильник минимум часов на 5, луч-
ше на ночь. Готовый квас отцедить 
через марлю, разлить по бутылкам 
и хранить в холодильнике.
ЗАКУСКА ИЗ СЕЛЬДИ «МАГАДАН»

Ингредиенты: Сельдь (мало-
сольная, жирная, у меня 450 гр) – 
1 шт; лук репчатый – 1 шт; кетчуп 
(хорошего качества) – 200 г; соус 
(чили или табаско) – по вкусу; са-
хар – 1 ч.л.; уксус (9%) – 50 мл; мас-
ло растительное – 2 ст.л.; зелень 
(для подачи) – по вкусу.

Лук чистим, режем тонкими по-
лукольцами или перьями. Добав-
ляем сахар, уксус, перемешиваем, 
отставляем. Сельдь чистим, раз-
делываем на филе. Режем филе 
сельди на тонкие кусочки. Кладём 
в миску, наливаем кетчуп и острый 
соус. Вкус готового блюда должен 
быть кисло-сладко-острым. Добав-
ляем лук, наливаем растительное 
масло. Перемешиваем закуску, 
ставим в холодильник минимум на 
12 часов (на ночь). Подаём закуску 
охлаждённой. Украшаем веточкой 
укропа.

ПИРОГ С МАЛИНОЙ 
И СМЕТАННЫМ КРЕМОМ

От души рекомендую, не пожа-
леете. За р      ецепт хочется побла-
годарить Лену Обухову!

Ингредиенты:
Тесто: Мука – 180 г; масло сли-

вочное – 100 г; сахар – 150 г; смета-

на (жирная 26%) – 50 г; яйцо кури-
ное – 2 шт; разрыхлитель теста – 1 
ч.л.; малина – 100 г.

Крем: Сметана (жирная 26%) – 
400 г; сахар – 100 г.

Мягкое сливочное масло взбить 
с сахаром до пышной массы. До-
бавить два яйца, взбить, добавить 
сметану, продолжить взбивать. 
Муку хорошо просеять с разрых-
лителем (однажды я разрыхли-
тель не добавляла, просто дольше 
взбивала яично-масляную смесь). 
Соединить яично-масляную смесь 
с мукой и перемешать до однород-
ности, тесто получается, как густая 
сметана. Тесто выложить в смазан-
ную маслом форму диаметром 22 
см, сверху уложить малину, слег-
ка ее утопив. Выпекать в разогре-
той до 1800С духовке 40-45 мин. 
Готовность проверить на сухую 
лучину. Пока готовится пирог сде-
лать крем: отмерить сахар, доба-
вить сметану, желательно жирную. 
Взбить миксером до растворения 
сахара. Горячий пирог залить сме-
танным кремом, дать остыть при 
комнатной температуре. Затем 
убрать в холодильник желательно 
на ночь, до полного застывания 
сметанного крема. Охлажденный 
пирог освободить от формы и мож-
но подавать к столу. 

ЛИМОННО-КОФЕЙНЫЙ ТОРТ 
Рецепт без яиц – может кому-ни-

будь это важно.

Ингредиенты: Мука – 200 г; ке-
фир – 200 мл; масло сливочное (200 
г – крем, 50 г – тесто) – 250 г; сахар 
(150 г – тесто, 50 г – крем) – 200 г; 
цедра лимона (одного лимона); 
разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.; мо-
локо – 400 мл; кофе натуральный 
(молотый) – 1,5 ст.л.; крупа манная 
– 5 ст.л.; ликер (или сироп, для про-
питки) – 30 мл.

Готовим тесто. Взбиваем сливоч-
ное масло с сахарным песком. На-
тираем на мелкой терке лимонную 
цедру, всыпаем в масляно-сахар-
ную смесь. Постепенно добавляем 
муку, смешанную с разрыхлителем, 
и кефир. Несколько ложек муки – 
немного кефира, перемешали все 
– и снова добавляем. Удобно печь 
прямо на противне. Выстилаем его 
бумагой для выпечки и выкладыва-
ем тесто. Печем при 180 град. минут 

20 – 30, в зависимости от духовки. 
Тесто должно подрумяниться свер-
ху. Разрезаем его на несколько ча-
стей. Краешки я всегда обрезаю и 
делаю из них крошку, получается 
универсальное украшение – про-
стое и симпатичное. Делаем крем. 
Завариваем кофе небольшим ко-
личеством воды, примерно 100 мл. 
Остужаем. Процеживаем. Долива-
ем молоко, чтобы у нас получилось 
500 мл жидкости. Можно просто 
взять 500 мл молока и добавить 
туда пару чайных ложек раство-
римого кофе. Добавляем в кофе с 
молоком манку и сахарный песок. 
Перемешиваем, ставим на огонь, 
помешивая, доводим до кипения, 
варим на медленном огне до загу-
стения. Постоянно помешиваем! 
Варится быстро, минут пять. Осту-
жаем. Миксером на минимальной 
скорости взбиваем масло. Выкла-
дываем в него остывшую кашу. 
Взбиваем, затем включаем самую 
высокую скорость и взбиваем 
пару минут, получается легкий ко-
фейный крем. Дальше смешиваем 
ликер или сироп с водой (пример-
но 100 мл жидкости). Чем лучше 
пропитать торт, тем вкуснее будет. 
Поэтому пропитки не жалеем, про-
питываем каждый корж, лучше – с 
двух сторон. Корж – крем, корж 
– крем и так далее, в зависимости 
от того, сколько коржиков получи-
лось. Верхний корж обмазываем 
остатками крема, высыпаем крош-
ки. Ставим на ночь в холодильник. 

КАБАЧКОВАЯ ИКРА НА ЗИМУ
Ингредиенты: Кабачок (очи-

щенный) – 1,5 кг; морковь (очищен-
ная) – 500 г; лук репчатый (очищен-
ный) – 500 г; масло растительное 
– 125 мл; сахар – 50 г; соль – 25 г; 
перец черный – 1 ч.л.; томатная 
паста – 150 г; уксус (9%) – 25 мл.

Лук репчатый почистить, по-
мыть, нарезать кубиками. Морковь 
почистить, помыть, натереть на 
крупной терке. Молодые кабач-
ки помыть, очистить от шкурки. 
Нарезать кубиками.  Разогреть 
кастрюлю, налить растительное 
масло. В горячее масло выложить 
лук и жарить до нежно-золоти-
стого цвета. К луку добавить мор-
ковь и обжаривать, помешивая, на 
среднем огне 5 минут. Добавляем 
соль, сахар перемешиваем.  Затем 
добавляем кабачки и тушим 30 
минут, периодически помешивая. 
Спустя 30 минут добавляем моло-
тый перец и томатную пасту, хоро-
шо перемешиваем и варим еще 10 
минут. Спустя 10 минут добавляем 
уксус и варим еще 5 минут. Снять с 
огня и еще горячую овощную мас-
су измельчить блендером до одно-
родности. Накрыть икру крышкой 
(потому что икра сильно стреляет 
при кипении) и отправить на мед-
ленный огонь, довести до кипения 
и варить еще 5 минут. Пока кипит 
икра, залить крышки кипятком на 
5 минут.  Кладем икру в горячие 
стерилизованные банки и закаты-
ваем горячими крышками.  Банки 
с кабачковой икрой перевернуть, 
накрыть одеялом до полного осты-
вания.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Поэтический конкурс

Юрий Соловьев, 
г. Н.Новгород

РАЗГОВОР С ПОРТРЕТОМ 
В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ

А сколько, Ваня, ты сумел вернуть высот? 
Погиб, наверное, на первой же впустую. 
У немцев наверху стоял, конечно, ДЗОТ 
И вас косил в атаке подчистую. 
Пушчонку бы одну в ваш батальон, 
Снарядов с трех снесли бы фрица хлопцы. 
Бездарно не один вас миллион 
Сгубили наши горе-полководцы. 
Ты только ещё начал воевать, 
Ты только лишь отметил восемнадцать, 
Ты девушек стеснялся целовать, 
С сырою мать-землей стал целоваться.
В могиле братской, почитай, лежит весь взвод 
Вместе с вашим юным лейтенантом? 
Твой младший брат пошёл тогда в завод, 
Вставал с тех пор он точно по курантам. 
Когда в истерике каталась ваша мать, 
На твою взглянувши похоронку, 
По-новому брат жизнь стал понимать, 
Нутром познавший лозунг: «Все для фронта!»
С тех пор прошло, Иван, немало лет. 
Твой младший брат, по счастью, жив остался.
В Полку Бессмертном носит твой портрет 
Сын его, и род ваш не прервался. 
Его назвали именем твоим, 
И он гордится дядей, в битве павшим. 
А жизнь идет. Её творить живым, 
Не забывая об уроках страшных.

Белова Людмила Ивановна, 
г. Н.Новгород

Светлой памяти Алмазовой Л.А., 
старшему сержанту, 
участнице обороны Сталинграда 

Как просто говорить нам о войне, 
Что помним мы о подвиге народа, 
Что у войны не женское лицо, 
Какой ценой досталась нам свобода. 
Крошили землю вражеские мины, 
Гляди того, взлетишь ты вместе с ними. 
Закрыв рацию руками, глаза не видят, 

сорвало сапоги.
Вот на память тебе раны – Любочка, носи. 
И ожила, коль жить досталось. 
Хромая, надев шинельку-пальтецо. 
Расчертили шрамы её красивое лицо. 
Не надо забывать нам тех девчонок, 
Что заслонили Родину собой. 
Не струсили, ребят-радистов подменили. 
Беда не обошла их стороной 
И встретив кареглазого парнишку, 
Также опалённого войной, 
По жизни зашагали вместе, 
Дожив до Свадьбы Золотой. 

Смирнова Светлана Владимировна, 
г. Н.Новгород

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
Со слезами, с комом в горле, волнением 
Слушает моё поколение 
Рассказы Ветеранов о войне. 
Гусеницы танков немецких захватчиков 
Проехались по каждой судьбе. 
Сорок первый, сорок первый,
До предела натянуты нервы. 
Из репродукторов доносится беда: 
«Началась война! Началась война!»... 
На защиту Родины встал и стар и мал. 
Кто на фронте ковал победу, 
А кто в тылу ковал. 
Дети падали в обморок 

от усталости и голода у станка –
А как же – ведь Армии нашей техника нужна. 
Эшелоны шли день и ночь. 
Фашистов гнать надо прочь! 
Как тяжело, порой невыносимо было: 
Там – самолёты, здесь – танки, тут – мины. 
Как опишешь? Кругом взрывы, взрывы… 
Дикий страх, с раненых капает кровь, 
И молитвы: «Спастись!» в перерывах. 
Но сердце колотится вновь: 
«Ребята, солдаты, ребята,
Нам отступать нельзя. 
Мы мужеством богаты. 
Ведь позади – Москва!»
Было всё: фашистов гнали,
Если надо – шли на таран. 
Огневую точку собой накрывали, 
Шли в атаку с болью от ран…
В общем, делали всё наши деды 
Для славной, Великой, Священной Победы. 
А завершив победою войну, 
Планете всей вернули вы весну. 

Земцова О.И., г. Н.Новгород

Настал Великий день! 
День счастливых слез. 
Для тех, кто пришёл домой с войны, 
День печали и скорби. 
Для того, кто сложил свои головы, 
Защищая Родину, и свой народ. 
Для тех, кто не дождался 
Отцов, братьев и сестёр. 
Этот день победы – доказательство 
Силы, мужества и отваги
Советского человека. 
Это великая Победа –
Победа над злом, насилием и жестокостью. 
Это победа – сила нашей страны, 
Сила народа, сила воли к жизни, труду и миру. 
Этот день победы будет вечно 

жить в памяти нашей, 
Наших детей, наших внуков. 
Слава всем тем, кто отстоял её. 
А наша задача, и задача наших внуков – 
Беречь и помнить, что главное на земле
Это мир и добро. 
Слава тебе, Советский солдат!

Шанина Вера Валентиновна,
г. Кулебаки 

ПОБЕДЫ ЛУЧ
Что мы помним о войне?
Что земля была в огне!
Что дерзко немец наступал,
Что Землю Русскую топтал!
Горели села, города,
Стонала Русская земля.
Врага надежды не сбылись,
Так просто наши не сдались!
Чтоб поддержать родных солдат,
Поднялся в бой и стар и млад!
И в этой схватке роковой,
Наш победил народ – герой!
Россия гордо поднялась,
Стряхнув с себя эту напасть!
И сердце врага пронзила,
Победы Знамя водрузила!
Стоит Солдат – стоит Герой,
Он вечно в памяти людской!
Стоит на страже, весь в цветах,
Победы луч в его глазах! 

Самсонова Людмила Николаевна
ВЕТЕРАНАМ

Ветераны, ветераны,
Как же мало вас осталось…
Сединой покрыты главы,
Но по-прежнему вы бравы.
Ветераны, ветераны,
Бой окончен, вы в зените,
Но покой вам только снится.
Оставайтесь с нами рядом
На почетной колеснице!
Ветераны, ветераны,
Вы останетесь такими
В нашей памяти навеки,
Не желавшие сломиться
Под напором дикой спеси.
Ветераны, ветераны,
Не горюйте! Жизнь как песня – 
То задорная с припевом,
То протяжная, вся в думах…
Пусть вас окружают люди,
Те, кто ближе и роднее.
Ветераны, ветераны,
Мы сейчас за вас в ответе.

НЕПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ
Оглушительное, немногословное
Эхо боевых сражений…
Нам сегодня говорить не просто,
О том, что мы не пережили.
Бой закончен. Передышка…
Неизвестно, что дальше будет.
Только каждый раз надежда,
На то, что пуля – дура.
Знамя развивается…
И снова в бой идут и деды
И мальчишки,
Защищая нас от немцев.
Верят, что не будет больше горя.
Мне немного обидно за дедов,
Тех, которые не успели
Лицезреть своих внуков достойных
В мирных сражениях.
Мне немного обидно за воинов,
Положивших жизнь за Отечество,
Которые так и не успели,
Что называется,
Пожить в удовольствие.
Прохожу, наблюдаю…
Сколько пафоса и шумихи!
Довольные лица, улыбки…
Это здорово!
А где же мальчишки?
Те, что жизнь за нас положили?
Позабыли… Вспомнили!
Поздно.
Все ушли, не успев насладиться
Жизнью,
За которую боролись.
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строилась по принципу «все или 
ничего», и он, вполне предсказу-
емо, потребовал, чтобы Татьяна 
вернулась в Россию вместе с ним. 
Она любила его, но отказалась, во 
всяком случае, до поры до време-
ни. Обиженный, но все еще влю-
бленный Маяковский уехал один 
– и больше не вернулся…  От этой 
мгновенно вспыхнувшей и не со-
стоявшейся любви ему осталась 
тайная печаль, а нам – волшебное 
стихотворение «Письмо Татьяне 
Яковлевой» со словами: «Я все 
равно тебя когда-нибудь возьму – 
Одну или вдвоем с Парижем!».

ПОДАРКИ С ТОГО СВЕТА
Но хотя их разлучило сначала 

расстояние, а потом смерть по-
эта, нельзя сказать, что он исчез 
из жизни Татьяны. Ей регулярно 
приносили цветы от его имени, и 
даже когда Маяковского не ста-
ло, эти знаки внимания и любви 
продолжали приходить. Мистика? 
Розыгрыш? Отнюдь – романтиче-
ская хитрость. Маяковский, нема-
ло заработавший на парижских 
выступлениях, весь свой гонорар 
положил в банк на счет известной 
парижской цветочной фирмы с 
единственным условием, чтобы  
каждую неделю Татьяне Яковле-
вой приносили букет красивых 
хризантем. Вместе с цветами по-

началу приносили стихотворные 
записки, написанные поэтом, ко-
торые потом сменились скром-
ным «От Маяковского». 

Парижская фирма с солидным 
именем четко выполняла указания 
сумасбродного клиента – и с тех 
пор, невзирая на погоду и время 
года, из года в год в двери Татьяны 
Яковлевой стучались посыльные 
с букетами фантастической кра-
соты и единственной фразой: «От 
Маяковского». Его не стало в три-
дцатом году – это известие оше-
ломило ее, как удар неожиданной 
силы. Она уже привыкла к тому, 
что он регулярно вторгается в ее 
жизнь, она уже привыкла знать, 
что он где-то есть и шлет ей цветы. 
Они не виделись, но факт суще-
ствования человека, который так 
ее любит, влиял на все происходя-
щее с ней: так Луна в той или иной 
степени влияет на все, живущее на 
Земле только потому, что постоян-
но вращается рядом. Она уже не 
понимала, как будет жить дальше 
– без этой безумной любви, рас-
творенной в цветах. Но в распо-
ряжении, оставленном цветочной 
фирме влюбленным поэтом, не 
было ни слова о его смерти. И на 
следующий день на ее пороге воз-
ник рассыльный с неизменным 
букетом и неизменными словами: 
«От Маяковского». 

Говорят, что великая любовь 
сильнее смерти, но не всякому 

Связь времен

Вопреки распространенному 
убеждению, в жизни Владимира 
Маяковского была не только Лиля 
Брик. Не менее жаркая и безумная 
любовь случилась незадолго до 
его трагической смерти. С ней свя-
зана одна проникновенная исто-
рия, на которой мы хотим остано-
виться подробнее.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Судьбоносная встреча Мая-

ковского с модельером Татьяной 
Яковлевой состоялась в Париже, 
в 1928-м году, не без помощи се-
стры Лили Брик, которая, конечно, 
понятия не имела, во что это вы-
льется. Во время встречи Татьяна 
сильно раскашлялась (у нее был 
бронхит), и он захотел проводить 
болезненную красавицу до дома. 
В такси было холодно, и он, спро-
сив разрешения, снял свое пальто, 
чтобы укутать ее ноги своим паль-
то. Маяковский влюбился сразу. 
Красивую, живую, образованную, 
богемную Татьяну окружали тол-
пы поклонников всех националь-
ностей. Его это не остановило. 
Они встречались почти каждый 
день, ходили в кино, рестораны, 
на поэтические выступления, в 
том числе и самого Маяковского, 
который в Париже пользовался 
успехом. И он, конечно, посвящал 
Татьяне свои стихи. Маяковский 
не привык действовать окольны-
ми путями, его жизнь частенько 

ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ 
МАЯКОВСКОГО

удается воплотить это утвержде-
ние в реальной жизни. Владими-
ру Маяковскому удалось. Цветы 
приносили, когда его уже не было 
в живых. Поговаривают,  что во 
время Второй Мировой они стали 
серьезным подспорьем Татьяне, 
которая продавала эти букеты. 
Получается, что они действитель-
но спасли ей жизнь: уберегли не 
только от тоски, но и от голода. 
Посыльные взрослели на ее гла-
зах, на смену прежним приходи-
ли новые, и эти новые уже знали, 
что становятся частью великой 
легенды – маленькой, но неотъем-
лемой. И уже как пароль, который 
дает им пропуск в вечность, гово-
рили, улыбаясь улыбкой заговор-
щиков: «От Маяковского». Цветы 
от Маяковского стали теперь и па-
рижской историей. 

ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
История удивительная и ро-

мантичная. В семидесятых годах 
инженер Аркадий Рывлин воз-
намерился выяснить, насколько 
она правдива. Он навестил Татья-
ну Яковлеву в Париже. Татьяна 
Яковлева была еще жива, и охот-
но приняла своего соотечествен-
ника. Они долго беседовали обо 
всем на свете за чаем с пирож-
ными. В этом уютном доме цветы 
были повсюду – как дань легенде, 
и ему было неудобно расспраши-
вать седую царственную даму о 
романе ее молодости: он полагал 
это неприличным. Но в какой-то 
момент все-таки не выдержал, 
спросил, правду ли говорят, что 
цветы от Маяковского спасли ее 
во время войны? Разве это не кра-
сивая сказка? Возможно ли, чтобы 
столько лет подряд…

– Пейте чай, – ответила Татьяна 
– Пейте чай. Вы ведь никуда не то-
ропитесь?

И в этот момент в двери позво-
нили… Он никогда в жизни боль-
ше не видел такого роскошного 
букета, за которым почти не было 
видно посыльного, букета золо-
тых японских хризантем, похожих 
на сгустки солнца. И из-за охапки 
этого сверкающего на солнце ве-
ликолепия голос посыльного про-
изнес: «От Маяковского».

Сама Татьяна говорила, что 
получала цветы от Маяковско-
го во время его отъезда – ка-
ждое воскресенье ей приноси-
ли хризантемы с его записками, 
предусмотрительно оставленны-
ми в оранжерее, почти все были 
стихотворными. Так что эта часть 
истории абсолютно правдива.

Ну а сколько времени присыла-
ли эти подарки – остается тайной. 
Главное то, что до последних дней 
Татьяна помнила о Маяковском – 
она умерла в 1991-м году – и бе-
режно хранила его письма. К сожа-
лению, ее собственные послания 
для поэта не сохранились: после 
смерти Маяковского их уничтожи-
ла Лиля Брик. Ей хотелось быть его 
единственной музой и любовью, 
но она знала: была и другая…
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Рака. Абих. Инфинитив. Бзик. Дети. Рандеву. Ларчик. 

Рур. Вши. Досада. Облик. Молокосос. Баклага. Оклад. Танк. Енот. Тахта. 
Стокс. Рот. Слово. Коала. Ним. Клок. Мекка. Зебу. Бабакато. Тату. Нектар. 
Творог. Фигаро. Логроньо. Лапа. Кап. Лира. Луар. Обои. Атлас. Арка. Нил. 
Ухо. Аноа. Отчим.

По вертикали: Зевок. Девиз. Климат. Кунак. Ода. Ералаш. Генерал. Хро-
носкоп. Оптовик. Ока. Гриди. Атом. Балобан. Анекдот. Таро. Кит. Оса. Гли-
на. Патиссон. Акри. Аск. Орало. Лавр. Магнат. Арабат. Обет. Луч. Вишну. 
Оха. Котопахи. Дрок. Люк. Сом. Блесна. Атолл. Волан. Арау. Иго. Стопа. 
Скат. Угар.

Сын говорит родителям:
– Мама, папа, я уже взрослый и хочу жить один.
– Молодец, сынок, мы тобой гордимся!
– Спасибо, родители, ваши вещи стоят у двери.

***
Доцент: – Вы опять не подготовились? Ведь обещали стать в 

этом семестре другим человеком.
Студент: – Я и стал другим человеком, но он тоже оказался 

лодырем.

УЛЫБНИТЕСЬ...


